
Максим СКВОРЦОВ

70-сантиметровый слой 
снега на футбольном поле 
- такая картина предстала 
перед работниками стадио-
на «Труд» 1 марта. Поэтому 
в первый же день календар-
ной весны была запущена 

система подогрева. Сейчас 
о былой заснеженности уже 
ничего не напоминает, уже 
полным ходом идут работы 
по подготовке поля для вне-
сения в него специальных 
удобрений от отечественных 
разработчиков.

- По своим характеристи-

кам эти удобрения ничуть не 
уступают зарубежным, а сто-
ят в несколько раз дешевле, 
- пояснил «ЧЕМПИОНУ» аг-
роном стадиона «Труд» Вла-
димир ДЕМИДОВ. - В  общей 
сложности в весенней части 
- с апреля по июнь - в почву 
футбольного поля будет вне-
сена тонна удобрений - по 
100-200 килограммов за раз. 
Главным условием для нача-
ла работ по внесению удо-
брений является достаточно 
теплая погода - среднесу-
точная температура должна 
быть не ниже 10 градусов с 
отметкой «+». Причем до-
статочно всего недели такой 

устойчивой температуры, и 
первые плоды будут уже на-
лицо. Ну и, конечно, хоте-
лось бы побольше солнеч-
ных дней. Так или иначе, а к 
9 апреля футбольный газон 
будет готов. 

Современные удобрения 
- это, безусловно, здорово, 
но при этом на централь-
ном стадионе не скрывают, 
что если бы не система по-
догрева поля, то раньше се-
редины мая зеленая трава 
на «Труде» точно бы не по-
явилась. «За счет подогре-
ва поля мы выигрываем це-
лый месяц», - подчеркнул  
Демидов.
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«Футбол. Из первых уст «вольная борьба

Стр.8

«Вес Тражуковой» 
пока без олимпийской 
лицензии
В Венгрии прошел европейский  
квалификационный турнир,  
на котором разыгрывались  
олимпийские лицензии.
Максим СКВОРЦОВ

После чемпионата мира 2019 года в 
Нур-Султане у женской сборной России 
была всего одна олимпийская лицензия - 

в весовой категории до 50 кг. В Будапеште 
россиянкам необходимо было «добрать» 
оставшиеся пять, а для этого нужно было 
пробиваться в финал престижных сорев-
нований. Увы, но с этой задачей справи-
лись не все. Только Ханум Велиева (68 кг) 
и Наталья Воробьева (76 кг) завоевали 
для нашей страны олимпийские лицен-

зии в Токио.
В весовой категории до 62 кг (в 

этом весе выступает ульяновская 
спорт-сменка Инна Тражукова. - 
Прим. М.С.) Россию представля-
ла действующая чемпионка нашей 
страны Любовь Овчарова. К со-
жалению, для уроженки Красно-
дарского края это выступление 
сложилось крайне неудачно: она 

проиграла в первой же схват-
ке - на четвертьфинальной 
стадии. Любопытно, что в 

Будапеште в весовой ка-
тегории до 62 кг проби-
лась в финал, а вместе 

с этим и завоевала олимпийскую лицен-
зию для своей страны, украинка Ирина 
Коляденко. Та самая Коляденко, которая 
на ЧМ-2019 уступила в финале Тражуковой 
со счетом 0:13. Впрочем, тогда спортсмен-
ки боролись в весовой категории до 65 кг.

Последний шанс для женской сборной 
России завоевать заветные олимпийские 
лицензии в оставшихся весовых категори-
ях - 53 кг, 57 кг и 62 кг - будет дан в апре-
ле - на мировом квалификационном олим-
пийском турнире. И кто на нем выступит 
от сборной России в весовой категории до 
62 кг - большой вопрос. Валерия Коблова, 
а может, Инна Тражукова?

Между тем губернатор Сергей Морозов 
в торжественной обстановке вручил удо-
стоверение мастера спорта международ-
ного класса борцу греко-римского стиля 
Рафаэлю Юнусову (на фото). Напомним, 
что 23-летний ульяновский борец стано-
вился победителем и призером престиж-
ных международных турниров Гран-при в 
Испании и Грузии соответственно.

В интервью нашему изданию 
футболист рассказал о расста-
вании с «быками», об адапта-
ции в новой команде, о вызове 
в российскую «молодежку» и 
предстоящем Евро.

- Денис, начнем с темы, 
которую нельзя обойти - 
уход из «Краснодара» на-
прашивался давно? 
- Я не могу сказать, что мой 

уход именно напрашивался, 
но в последнее время я очень 
часто думал об этом, из раза 
в раз не получая шанса в пер-
вой команде «Краснодара». 
Мне нужно развиваться и дви-
гаться дальше, поэтому решил 
для себя: если зимой поступят 

предложения от других клубов, 
буду их рассматривать и прини-
мать решение о переходе.

- ФК «Сочи» сам на тебя 
вышел?
- В течение всего трансфер-

ного окна у меня было несколь-
ко предложений. Но именно 
«Сочи» оказался самым на-
стойчивым. Конечно, в поль-
зу этой команды сыграл и тот 
факт, что она проводит очень 
хороший сезон и борется за 
еврокубки. Но именно настой-
чивость со стороны клуба ока-
залась решающим фактором.

- Первое место, в которое 
отправился после пере-
езда, не считая клубной 

базы и стадиона?
- Первую неделю практиче-

ски никуда не выходил, разве 
что немного прогуляться по на-
бережной. Много времени ушло 
на то, чтобы перевезти свои 
вещи из Краснодара. За столь-
ко лет накопилось много все-
го, что нужно было взять с со-
бой. Но когда появился полно-
ценный выходной, вместе с 
девушкой поехали на Красную 
Поляну. До этого ни разу там 
не бывал. Кажется, что ты по-
пал в необычное место: вот ты 
у моря, где +15, потом 30 минут 
поднимаешься в горы, а там уже 
снег, сугробы, люди катаются на 
лыжах и вокруг очень красиво!

- Как проходит адаптация в 
новом коллективе?
- Поначалу у меня было не-

много странное чувство, ведь 
это мой первый переход во 
взрослой карьере. До этого я  
11 лет провел в системе одного 
клуба, поэтому немного пере-
живал: как встретят на новом 
месте, как все пройдет… Но 
волнение оказалось напрасным. 
Знакомство с «Сочи» прошло 
великолепно! Можно сказать, с 
первого дня влился в коллектив, 
ребята и тренерский штаб при-
няли без проблем. Рассказали, 
показали, что и как здесь рабо-
тает. Рад, что все так сложилось.

Продолжение на 5 стр.

Денис Адамов: 
«Шанс обязательно  
появится, главное -  
суметь им  
воспользоваться»

Сегодня в Венгрии и Словении начинается 
финальный турнир молодежного 
первенства Европы с участием сборной 
России. В составе национальной команды 
будет и наш земляк - 23-летний вратарь 
Денис АДАМОВ. Чуть раньше  
в карьере футболиста произошло еще одно 
важное событие - переход в ФК «Сочи». 

Солнца для футбола! 
Тонной удобрений в ближайшие три месяца сдобрят  
почву центрального стадиона «ТРУД». 9 апреля футболь-
ный газон должен обрести изумрудный оттенок. 

«в центре внИманИя

Уже через пять лет в Засвияжском районе может  
появиться Ледовый дворец «Третьяк-Арена» 
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Старший тренер «молодежки» 
«ВОЛГИ» подвел итоги 
выступления на финальном 
турнире Высшей лиги.

- Алексей Юрьевич, в Кемерове наша 
команда отправилась без номиналь-
ных нападающих. Удалось ли уже по 
ходу турнира решить эту кадровую 
проблему?
- К сожалению, нет. Пробовали по ходу 

турнира наигрывать в нападении нашего 
полузащитника Андрея Терехова, но как 
ни крути, но это не его позиция. Не хвата-
ло нам, конечно, остроты в атаке. Лишь в 
последней игре против «Водника-2», ко-
торую из-за травмы колена пропускал Ра-
виль Сиразетдинов, Андрей вернулся на 
свое привычное место - опорного полуза-
щитника, мы увидели того Терехова, кото-

рого привыкли видеть. Если бы смогли сы-
грать за нас на финале Евгений Романов и 
Егор Норкин, то в нападении наша коман-
да смотрелась бы куда веселее.

- Поражение от команды «Знамя-
Удмуртия», в которой собраны в 
основном уже поигравшие игроки, 
не стало обидным для нашей коман-
ды? Все-таки у нас молодые ребята, 
которые, наверное, должны превос-
ходить возрастных хоккеистов?
- Там же хоккеисты не просто так выхо-

дили на лед. Они также старались, бились, 
пластались под каждый мяч. Хорошая игра 
у нас не получилась и со «Знаменем», и 
с теми же «Саянами». Где-то не повезло. 
С тем же Воткинском пятый мяч мы про-
пустили на последней минуте. Не хвати-
ло нашим ребятам опыта. Данный турнир 
стал большой школой для них. Все-таки на 
предварительном этапе у нас было недо-

статочно матчей с такими соперниками.
- В чем главные претензии к нашей 
команде?
- Не хватало стабильности нашим игро-

кам. По большому счету, ровно на хорошем 
уровне весь турнир отыграл только Кирилл 
Коломейцев - он проделывал очень боль-
шой объем работы как в нападении, так 
и в обороне. Другие же ребята также по-
казывали хорошую игру, но временами, а 
временами просто выпадали из игры. Я 
это связываю с возрастом, с годами это 
пройдет, и больших упреков в адрес ре-
бят высказать не могу. За финальный тур-
нир поставил бы нашей команде «четыре  
с минусом».

«Хоккей с мячом. высшая лига. Финальный турнир «суперлига

«чемпионат области «чемпионат Швеции

Юрьев день
«ЕНИСЕЙ» в 16-й раз в своей истории  
завоевал титул сильнейшей команды страны. 
В решающем матче красноярцы заслуженно 
переиграли лучшую команду регулярного 
чемпионата - московское «ДИНАМО».

Финал
21 марта (Красноярск)

ДИНАМО - ЕНИСЕЙ - 2:4 (0:2)
3 750 зрителей. Голы: Толстихин (Миргазов), 28; 

Миргазов (Ишкельдин), 43 (0:2); Тарасов (Иванов), 55 
- с углового (1:2); Лопатин (Гильям), 77 (1:3); Василенко 
(Ивкин), 82 (2:3); Миргазов, 88 (2:4). Штраф: 10-35.

Почему победитель «регулярки» единствен-
ный финальный матч играл на поле соперника 
- вопрос, конечно, риторический. Но как бы то ни 
было, а впервые за долгие годы российский бо-
лельщик увидел в финале настоящую интригу. 
Первый тайм в исполнении обеих команд откро-
венно разочаровал, но после перерыва мы уви-
дели уже другой хоккей. А градус борьбы, висев-
ший в воздухе арены «Енисей», ощущался даже 
по другую сторону монитора.

Натянутые до предела струны от напряжения 
лопнули за пару минут до финального свистка. 
Алмаз Миргазов забил потрясающий мяч в воро-
та «Динамо» и в сердцах едва не разбил свою 
клюшку об лед! За неспортивное поведение «де-
сятка» красноярской команды тут же отправил-
ся на скамейку штрафников, но это было уже не 
важно. В этот миг стало ясно: «Енисей» - чемпи-
он! И впервые свой титул красноярцы завоевали 
на глазах у собственных болельщиков.

Не успели отгреметь чемпионские фарфары в 
честь триумфа «Енисея», как тут же «прилетела» 
другая новость с пометкой «молния». Губерна-
тор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, 
что в «СКА-Нефтяник» возвращается тренер-
победитель Михаил Юрьев. И почему-то нет ни 
капли сомнения, что в следующем сезоне хаба-
ровская команда станет еще сильнее, а значит, 
борьба за чемпионство обещает выдаться еще 
зрелищнее. Тем более что попечительский совет 
«Водника» уже обозначил задачу перед архан-
гельской командой на следующий сезон - чем-
пионство. А ведь есть еще «Кузбасс», куда уже 
сватают лучшего бомбардира минувшего чемпи-
оната Павла Рязанцева, амбициозная «Байкал-
Энергия». Любопытно, в каком виде предстанет 
«Динамо» в новом сезоне, который стартует не-
обычно рано - уже в августе матчами на Кубок 
России. Как отметил главный  тренер московской 
команды Евгений Иванушкин, у 80% игроков ис-
текают контракты с «Динамо».

Матчи за 3-е место
17 марта

ВОДНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 4:4 (3:3)

4 980 зрителей. Минус 8 градусов. Голы: Пожилов, 9; 
Насекин, 19; Антонов, 26 - с угл.; Анциферов, 81 - Мя-
яття, 11; Рязанцев, 28, 39; Антипов, 67 - с угл. Незаби-
тый пенальти: Дергаев (В), 3 - вратарь. Штраф: 20-80. 
Помощником главного арбитра работал ульяновец 
Алексей ХЛЕБНИКОВ.

20 марта

СКА-НЕФТЯНИК - ВОДНИК - 4:2 (3:0)

3 810 зрителей. Голы: Сидоров, 13; Рязанцев, 39, 52; 
Мяяття, 45 - Дергаев, 55; Долгих, 71. Незабитый пе-
нальти: Дергаев (В), 80 - вратарь. Штраф: 45-30. 
Помощником главного арбитра работал ульяновец 
Александр ПРОНИН.

Бомбардиры

1. Павел РЯЗАНЦЕВ --------- СКА-Нефтяник --64 (15)
2. Алмаз МИРГАЗОВ --------- Енисей ------------------- 63
3. Владислав ТАРАСОВ ----- Динамо --------------50 (2)
4. Евгений ДЕРГАЕВ ---------- Водник ------------- 47 (11)
5. Сергей ЛОМАНОВ --------- Енисей ---------------45 (1)
6. Игорь ЛАРИОНОВ --------- Ак Барс-Динамо ------ 37
7-8. Артем БОНДАРЕНКО ----- СКА-Нефтяник -------- 35
 Евгений ВОЛГУЖЕВ ----- ВОЛГА -------------35 (13)

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН ----- Енисей -------------46 (22)
2. Туомас МЯЯТТЯ ------------ СКА-Нефтяник --38 (20)
3. Юрий ШАРДАКОВ ---------- СКА-Нефтяник -------- 37
4. Алмаз МИРГАЗОВ --------- Енисей ------------------- 36
5. Никита ИВАНОВ ------------ Динамо --------------34 (5)
22. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ - ВОЛГА ---------------14 (5)

* У бомбардиров в скобках указаны мячи, забитые 
с пенальти, у ассистентов - голевые передачи после 
розыгрышей угловых.

Материалы 2-й полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.  

Фото Павла ШАЛАГИНА.

Сын капитана «Волги»  
отметился хет-триком
14-летний сын Руслана ГАЛЯУТДИНОВА - Даниил - забил три мяча  
в ворота команды «ВОЛГА-НТ».

ВОЛГА-НТ - СШОР-ВОЛГА-2005 - 7:5 (3:2)

15 зрителей. Минус 6 градусов. Голы: Майструк, 3, 5, 9 - с пенальти (3:0); Галяут-
динов, 20, 37 (3:2); Майструк, 50 (4:2); Скрыгин, 56; Галяутдинов, 66; Антонов, 73 (4:5); 
Вялкин, 83; Кобяков, 86, 89 (7:5). Незабитый пенальти: Кулаков (С-В), 25 - мимо. 
Штраф: 20-20.

Положение на 24 марта

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 11 10 1 0 138-59 31
2. Метеор 13 8 4 1 80-51 28
3. СШОР-Волга-2003 9 6 2 1 74-37 20
4. Свияга 14 6 1 7 82-112 19
5. Волга-НТ 12 5 2 5 71-57 17
6. СШОР-Волга-2004 12 4 0 8 57-81 12
7. Буран 13 2 3 8 49-99 9
8. СШОР-Волга-2005 14 1 1 12 52-110 4

Бомбардиры

1. Сергей УЛАЗОВ -----------------------------Свияга --------------------------------------32 (1)
2-3. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ ----------------УИ ГА ---------------------------------------26 (2)
 Илья БОЙЦОВ -------------------------------УИ ГА ------------------------------------------- 21
4-5. Михаил ГОРБУНОВ ------------------------Буран ------------------------------------------- 20
 Денис НОВИКОВ ---------------------------Метеор -------------------------------------20 (1)
6-7. Алексей ГОЛОВИН -------------------------УИ ГА ------------------------------------------- 19
 Владимир ПУСТОЛЯКОВ ----------------СШОР-Волга-2003 ------------------------- 19
8. Кирилл КОРОЛЕВ --------------------------СШОР-Волга-2004/03 -----------------18 (1)
9. Александр МАЙСТРУК -------------------Волга-НТ ----------------------------------16 (4)
10. Сергей АЛЕКСАНДРОВ ------------------Метеор ----------------------------------------- 15

Шведский чемпионат 
приостановлен
В понедельник определился первый финалист 
шведской Элитсерии. Благодаря хет-трику Алана 
Джусоева им стал столичный АИК, в напряжен-
ном полуфинальном противостоянии сломивший 
сопротивление «Эдсбюна».

А вот чем завершится и завершится ли полуфиналь-
ная серия между «Виллой» и «Сандвикеном», пока 
неизвестно. При счете в серии 1:1 «Вилла» получила 
техническую победу (5:0) после того, как у  «Сандви-
кена» группа игроков сдала положительные тесты на 
коронавирус. У «Виллы» же на тот момент оказалось 
всего двое заболевших.

Однако чуть позже выяснилось, что четвертый матч 
в Сандвикене тоже не состоится. Как стало известно, 
у «Виллы» сразу девять хоккеистов отправились на 
больничный. Здесь шведская федерация бенди при-
няла решение, что данную игру в установленный срок 
(20 марта) провести не представляется возможным.

Между тем финальный матч шведского чемпиона-
та, который должен был пройти 27 марта, скорее все-
го, будет перенесен на 3 апреля.

 Полуфиналы (до 3-х побед). 16 марта: Сандвикен 
- Вилла - 3:4, Эдсбюн - АИК - 5:6 (Джусоев - 1+2). 18 мар-
та: Вилла - Сандвикен - 5:0 (тех. пор.), АИК - Эдсбюн - 8:3 
(Джусоев - 1+1, Ким - 1+0). 20 марта: Эдсбюн - АИК - 9:3.  
22 марта: АИК - Эдсбюн - 4:0 (Джусоев - 3+1; итоговый счет 
в серии - 3:2).

Бомбардиры: 1. Кристоффер Эдлунд (Вилла) - 78 (8),  
2. Эрик Петтерссон (АИК) - 64 (10), 3. Оскар Викблад (Эдсбюн) 
- 48 (5), 4-5. Йоаким Андерссон (Ветланда), Робин Андерссон 
(Вестерос) - по 38, 6. Ханнес Эдлунд (Сандвикен) - 37 (10).  

Алексей Лукин:  
«Для наших ребят -  
это большая школа»

Матчи ХК «Волга-Черемшан» в группе 
«Б»: Ак Барс-Динамо-2 - 7:3 (Сиразетдинов-2, 
Милешкин-2, Краснов, Коломейцев, Плюха), 
Динамо-Крылатское - 4:2 (Мартынов-2, Плюха, 
Сиразетдинов), Саяны - 5:6 (Сиразетдинов-2, 
Коломейцев, Милешкин, Краснов), Кузбасс-2 - 
0:12, Знамя-Удмуртия - 4:5 (Краснов-2, Милеш-
кин, Калачанов).

Итоговая таблица группы «Б»

№ Команда И В Н П М О

1. Кузбасс-2 5 4 0 1 36-8 12

2. Саяны 5 3 1 1 33-15 10

3. Знамя-
Удмуртия

5 3 1 1 21-21 10

4. ВОЛГА-
ЧЕРЕМШАН

5 2 0 3 20-28 6

5. Динамо-
Крылатское

5 2 0 3 17-23 6

6. Ак Барс-
Динамо-2

5 0 0 5 12-44 0

Александр САВЧЕНКО, 
и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- «Кузбасс-2» был вне конкуренции - 

они играли ребятами, которые уже имеют 

опыт выступления в Суперлиге. Наверняка 

сильнее мог бы сыграть «Енисей-2», если 

бы в финале у них были Егор Щетинин, 

Игорь Середкин и Марат Шарипов. Что ка-

сается нашей команды, то после двух по-

бед на старте поверилось, что мы можем 

претендовать на третье место в группе, но 

в решающей игре против команды «Знамя-

Удмуртия» нашим ребятам не хватило све-

жести - Равилю Сиразетдинову, например. 

Помимо Кирилла Коломейцева, который 

уже в команде мастеров, предсезонные 

сборы вместе с «Волгой» пройдут еще не-

сколько молодых хоккеистов. Посмотрим, 

как они заявят о себе. Думаю, что у того 

же Вадима Краснова, обладающего не-

стандартной техникой и катанием, и Се-

мена Плюхи есть весьма неплохие шансы 

сыграть за «Волгу» в Кубке России.

Итоговая таблица группы «А»

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей-2 5 4 0 1 25-19 12
2. Кировец 5 4 0 1 33-24 12
3. Никельщик 5 2 1 2 24-25 7
4. Водник-2 5 2 0 3 25-24 6
5. Восток 5 1 1 3 20-29 4
6. Родина-2 5 1 0 4 26-32 3

Финал. Кузбасс-2 - Енисей-2 - 7:1. Матч 
за 3-е место. Саяны - Кировец - 4:4 (по пен. 
- 6:5). Матч за 5-е место. Никельщик - Знамя-
Удмуртия - 8:5. Матч за 7-е место. Водник-2 
- ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН - 5:2 (Коломейцев, Ми-
лешкин). Матч за 9-е место. Восток - Динамо-
Крылатское - 2:2 (д. в. - 1:0). Матч за 11-е ме-
сто. Ак Барс-Динамо-2 - Родина-2 - 7:6. 

По итогам финального турнира «Саяны» 
и «Кировец» завоевали право в следующем се-
зоне играть в Суперлиге. 

Лучшим бомбардиром финального турнира 
стал Кирилл ДЕВЯТЫХ (Кузбасс-2) - 10 мячей.
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«Олимп»:  
из утенка в лебеди
Команда «Олимп» стала обладателем Кубка Ульяновска среди 
футболистов 40 лет и старше. Однодневный блиц-турнир в ми-
нувшее воскресенье прошел в ФОКе УлГУ.

«мИнИ-Футбол. ветераны «Футбол. межсезонье

«Хорошая новость

Александр АГАПОВ

Эта же арена станет для желто-
синих домашней в первых весен-
них турах чемпионата ПФЛ. При-
чина вынужденного «переезда» - 
неудовлетворительное состояние 
газона на димитровградском «Тор-
педо». Судя по нынешней погоде, 
сыграть там получится не раньше 
середины апреля. И это в лучшем 
случае. А первые матчи «Лады» 
после рестарта чемпионата запла-
нированы на 7 и 10 апреля.

В предпоследней контрольной 
игре подопечные Константина Па-
рамонова встречались с рамен-

ским «Сатурном». Некогда крепкий 
середняк Премьер-лиги, двукрат-
ный полуфиналист Кубка России 
и финалист Кубка Интертото обан-
кротился в 2011-м, был возрожден 
спустя три года и сейчас только 
выбирается из низин профессио-
нального футбола. Перед возоб-
новлением сезона подмосковная 
команда располагается на первом 
месте чемпионата ПФЛ Группы 3.

Против «Лады» «инопланетяне» 
сыграли не основным составом и 
пропустили уже на третьей мину-
те. Владислав Кудряшов удачно 
подключился к атаке вторым тем-
пом  и ударом в касание открыл 

счет. По ходу первого тайма ди-
митровградцы создали еще много 
моментов для взятия чужих ворот, 
но ими не распорядились. Уже по-
сле перерыва «Сатурн» ответил 
тремя голами и добился волевой 
победы со счетом 3:1. 

- Накануне матча прошел дождь, 
поле было очень скользкое, и это 
тоже повлияло на качество нашей 
игры, - заметил главный тренер 
желто-синих Константин ПАРАМО-
НОВ. - Плюс ребята недонастрои-
лись, узнав, что против них вышел 
второй состав соперника. Такие 
игры случаются, когда сам много 
не забиваешь и потом пропуска-
ешь нелепые голы. Дай бог, чтобы 
в официальных матчах такое не 
повторилось. 

Вчера «Лада» сыграла заключи-
тельный контрольный поединок на 
юге - против «Звезды» из Санкт-
Петербурга. Эта встреча заверши-
лась после подписания номера в 
печать.

ДимитровграДцы 
начнут весну на «Старте»
Сегодня «ЛАДА» завершает подготовительный сбор  
под Новороссийском. По возвращении домой 
футболисты получат несколько выходных  
и соберутся вместе уже 28 марта, чтобы провести 
втягивающую тренировку на ульяновском  
стадионе «Старт».

Команда «Олимп» - обладатель Кубка Ульяновска-2021 (слева направо, 
верхний ряд): Анатолий Андреев, Алексей Сальянов, Андрей Савельев,  
Владимир Борисов, Андрей Захаров; нижний ряд - Антон Полежаев,  

Евгений Новиков, Алексей Новиченко, Евгений Бардин и его сын Алексей.

Ульяновск даст сборной 
вратаря и хавбека
Представительницы ульянов-
ской команды «СШОР-Волга» 
Арина ЦЫПЛОВА и Анастасия 
КНЯЗЕВСКАЯ вызваны  
на тренировочный сбор  
национальной команды для 
футболисток не старше  
15 лет. В начале этой недели они 
отправились в город Крымск 
Краснодарского края.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Примечательно, что и Цыпло-
ва, и Князевская уже второй раз 
попадают в состав национальной 
команды. А это говорит о том, что 
тренеры сборной видят в них вы-
сокий потенциал.

- Меня приятно удивляет, что 
именно Князевская осталась в 
обойме сборной России, - гово-
рит тренер ульяновской «СШОР-
Волги» Сергей СИДЯКИН. - Ведь 
она играет на позиции голкипе-
ра, где конкуренция очень вы-
сокая. Что касается Цыпловой, 

которая действует на позиции 
центрального полузащитника, то 
она на год младше всех осталь-
ных девушек, вызванных на сбор. 
Поэтому не зря наша воспитан-
ница считается одной из самых 
талантливых игроков в своем 
поколении: у нее хорошее ви-
дение поля, хороший удар. И 
именно эти качества особен-
но ценятся у игроков ее амплуа.

Анастасия Князевская учится в 
33-й ульяновской гимназии в де-
вятом классе. Футболом занима-
ется около трех лет. Несмотря на 
не самый высокий рост, специа-
листы отмечают у нее хорошую 
реакцию и уверенную игру на ли-
нии ворот.

- Амплуа вратаря я выбрала 
случайно, - рассказывает сама 
Анастасия. - Однажды на трени-
ровке тренер попросил встать 
меня в ворота. Поскольку в коман-
де не нашлось других желающих, 
я отыграла матч. И вроде неплохо 
получилось. С тех пор я и реши-

ла, что буду играть в воротах.
Арина Цыплова также учится 

в 33-й гимназии, но в восьмом 
классе. Даже ежедневные трени-
ровки не мешают ей получать ис-
ключительно «четверки» и «пятер-
ки». При этом своими любимыми 
школьными предметами футбо-
листка называет не физкультуру, 
а историю, английский, русский и 
обществознание.

- Если на этот раз по итогам сбо-
ров я не закреплюсь в составе на-
циональной команды, то, конечно, 
расстроюсь, но не сильно, - гово-
рит Арина. - Ведь я младше дев-
чонок на один год. Значит, у меня 
в запасе есть время, чтобы устра-
нить недостатки в своей игре и по-
том снова попробовать пробиться 
в состав национальной команды. 

Тренировочные сборы в Крым-
ске продлятся до 28 марта. За эти 
несколько дней, согласно плану 
наставников, футболистки прове-
дут не только ежедневные заня-
тия, но и два контрольных матча.

«Волга» обзавелась универсальными солдатами
«Футбол. межсезонье

Ульяновская команда  
вернулась со второго  
предсезонного тренировочно-
го сбора, который проходил  
на Черноморском побережье. 
В пятницу, 26 марта, коллек-
тив тренера Рината АИТОВА 
приступит к заключительной 
части подготовки к чемпионату 
России.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

За три минувшие недели на 
тренировочной базе в Широкой 

Балке волжане провели шесть 
контрольных матчей. В них  
команда лишь однажды сыграла 
нулевую ничью, а в остальных 
добилась побед. В том числе в 
двух заключительных поединках 
против раменского «Сатурна» 
(1:0) и питерской «Звезды» (2:1). 
И именно игру со «звездными» 
Ринат Аитов признал одной из 
лучших в исполнении волжан на 
черноморском сборе.

- Дело в том, что в составе 
«Звезды» очень много молодых 
амбициозных игроков, - поясняет 
АИТОВ. - И команда старается 

играть в такой же футбол, как и 
мы: быстрый, комбинационный, 
с прессингом. Поэтому для меня 
именно поединок со «Звездой» 
должен был дать ответы на мно-
гие вопросы. И, надо признать, 
ребята меня порадовали. Мы по-
казали, что на протяжении всех 
90 минут можем поддерживать 
высокий темп игры, мы можем 
безболезненно перестраиваться 
по ходу поединка. В общем, эмо-
ции от игры команды только по-
ложительные. 

Именно универсальность и 
взаимозаменяемость на поле, 

отмечает Аитов, как главные ка-
чества нынешней «Волги». На-
пример, в отсутствие травми-
рованного Алексея Цыганцова 
часто играющий в центре оборо-
ны Айдар Хабибуллин надежно 
действовал на фланге. Кстати, 
на данный момент травмирован-
ных в «Волге» практически нет. 
На пару с уже упоминавшимся 
Цыганцовым в лазарете только 
новичок команды - Данила По-
ляков. Но и они, по словам Аито-
ва, вскоре должны приступить к 
полноценным тренировкам. Эти 
занятия начнутся уже в пятни-

цу, 26 марта. Из-за припозднив-
шейся весны и обилия снега на 
центральном стадионе «Труд» в 
Ульяновске волжане планируют 
тренироваться либо на стадионе 
«Локомотив», либо на «Симбир-
ске». Не исключено, что в ско-
ром времени команда проведет 
один контрольный поединок. Од-
нако конкретики по соперникам, 
дате и месту матча пока нет. А  
4 апреля волжане возобновят 
свое участие в чемпионате стра-
ны - в Тюмени в рамках 17-го 
тура им играть против одноимен-
ного футбольного клуба.

Юрий ОЩЕПКОВ

Восемь команд «разбили» на 
две подгруппы. Слепой жребий 
воистину оказался слепым, отпра-
вив в одну группу всех трех при-
зеров недавно завершившегося 
чемпионата - «Кайман», «Дина-
мо», «Симбирск». А туда же - еще 
и «Мотор», который всегда был и 
остается одним из лидеров любо-
го ветеранского турнира. Но как 
потом оказалось, не этим клубам 
из «группы смерти» предстояло 
стать героями. 

«Мотор» (занял второе место в 
своей группе) в полуфинале прои-
грал «Университету» - 0:1. Завод-
чане пропустили разящую атаку 
«студентов» на последней мину-
те встречи (матчи Кубка игрались 
в один тайм по 10 минут). Побед-
ный гол на счету Юрия Устимова. 
«Симбирск» (одержал три победы 

в матчах группового этапа) в по-
луфинале проиграл футбольную 
лотерею. В серии послематчевых 
пенальти (основное время - 0:0) 
команда Дмитрия Красильникова 
уступила «Олимпу» - 1:2. Здесь 
героем стал кипер «олимпийцев» 
Евгений Бардин, отразивший уда-
ры с «точки» Сергея Евина и Кра-
сильникова.

В финале Кубка «Олимп» убе-
дительно переиграл «Универ» - 
3:0, взяв тем самым реванш за 
поражение в группе (0:2). В коман-
де Анатолия Андреева забивали 
только Андреи: дубль на счету За-
харова, еще один гол забил Саве-
льев.

Чем хорош спорт, в частности 
мини-футбол? Тем, что команда, 
не набравшая по ходу чемпионата 
ни одного(!) очка, затем выиграла 
трофей. Причем сделала это не 
случайно, а вполне по делу.

ЧеМпионат Ульяновска. 40+
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Кайман 6 5 0 1 39-19 15
2. Динамо 6 4 1 1 26-19 13
3. Симбирск 6 4 0 2 26-18 12
4. Университет 6 3 1 2 29-21 10
5. Авангард 6 3 0 3 20-16 9
6. Засвияжье 6 1 0 5 16-40 3
7. Олимп 6 0 0 6 15-38 0

Лучшие по линиям: вратарь - Евгений Бардин («Олимп»), игрок - Виктор 
Злыдарев («Симбирск»), бомбардир - Сергей Филянин («Кайман»).
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29 марта 1998 года
Сборная России завоевала ти-

тул чемпиона мира по ринк-бенди 
(мини-хоккею с мячом). Основу 
этой команды составили хоккеи-
сты ульяновской «Волги», в сентя-
бре 1997-го взявшие «золото» на-
ционального чемпионата. Вместе с 
тренером-победителем - Анатоли-
ем Рушкиным, которому доверили 
возглавить сборную, честь страны 
защищали Олег Шубин, Юрий Ло-
гинов, Дмитрий Козлов, Дмитрий 
Маланин и Андрей Рушкин. А после 
того как несколько игроков из других 
российских клубов не смогли пое-
хать на чемпионат, в состав добра-
ли еще двоих ульяновцев - Сергея  
Евдокимова и Андрея Кулагина. 
Кроме того, в Голландию на помощь 
сборной прибыли играющие в швед-
ском чемпионате Сергей Обухов и 
Вячеслав Архипкин, а также живу-
щий в Германии экс-хоккеист «Сиб-
сельмаша» Сергей Бурков и киров-
ский вратарь Владимир Щепалин. 

По традиции у россиян на этом 
турнире был только один серьезный 
соперник - шведы. Всех остальных 
подопечные Рушкина обыграли без 
проблем. На групповом этапе от них 
натерпелись Норвегия (17:2), Гол-
ландия (16:1) и Венгрия (22:1). Шве-
ции наши хоккеисты уступили (2:8), 
но это было скорее «тактическое» 
поражение, которое глобально ни 
на что не влияло. Вновь размявшись 
на норвежцах в полуфинале (12:1), 
в главном поединке Россия сыграла 
с полной самоотдачей и взяла ре-
ванш у грозной «Тре Крунур» (8:5). 
Четырежды в этой встрече отли-
чился Обухов, дважды - Архипкин, 
по разу - Евдокимов и Маланин.

19 марта 2000 года
В Голландии завершился чемпи-

онат Европы по контактному кара-
те, где уверенную победу в легком 
весе (до 70 кг) праздновал улья-
новский боец Василий Худяков.

В стране тюльпанов наш зем-
ляк провел четыре боя и три из них 
выиграл досрочно. Непростым для 
него оказался лишь первый поеди-
нок - против местного каратиста. 
Двухметровый голландец ни-
как не вписывался в модель 
боя Худякова, чей рост со-
ставляет всего 166 см. И все 
же после дополнительного 
раунда судьи единогласно 
отдали победу ульяновцу.

Почти столько же про-
тив Василия продержал-
ся англичанин. Тот схло-
потал два «вазари», когда 
Худяков дважды пробил 
ему в корпус. На соперни-
ка по полуфиналу - темно-
кожего француза - ученик 
Леонида Илюшкина по-
тратил чуть больше ми-
нуты. В финале ульяно-
вец встречался с еще од-
ним хозяином чемпионата, 
который против Василия 
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Ульяновские хоккеисты - чемпионы мира, 
дебют «волги» в первом дивизионе, 
слезы Кабаевой,  
троеборец агеев  
поднял 900 кг
Продолжаем ретроспективу самых 
значимых, интересных и необычных 
событий в истории областного спорта, 
которые происходили в марте и нашли 
свое отражение в материалах газеты 
«ЧЕМПИОН» за последние 20+ лет.
не выстоял и одного раунда. За по-
беду на турнире Худяков получил 
чемпионский кубок и 1 200 голланд-
ских гульденов. По курсу 2000 года 
это чуть больше 14 тысяч рублей.

1 марта 2003 года
В Ульяновске состоялся первый 

международный турнир по художе-
ственной гимнастике на призы гу-
бернатора Владимира Шаманова. 

Спортивный манеж педагогиче-
ского университета собрал силь-
нейших юниорок России, Белорус-
сии, Азербайджана, Венгрии. Были 
даже две гимнастки из Мексики. 
Несмотря на то, что потолок спорт-
зала УлГПУ оказался низковатым 
для этого вида спорта, соревнова-
ния прошли на достойном уровне. 

Главным событием дня стало по-
явление на ковре лучших «худож-
ниц» планеты - Алины Кабаевой и 
Ирины Чащиной, которых в Улья-
новск привезла главный тренер 
сборной России Ирина Винер. Обе 
выступили перед забитыми до отка-
за трибунами с показательными вы-
ступлениями, которые по зритель-
скому вниманию явно превзошли 
спортивную составляющую турнира.

Любопытно, что Кабаева, кото-
рая через полтора года выиграет 
олимпийское «золото» в индивиду-
альном многоборье, так и не смог-
ла привыкнуть к нестандартному 
ульяновскому залу и во время ис-
полнения программы несколько 
раз уронила булавы и обруч. Ковер 
именитая спортсменка покидала 
со слезами на глазах. Не утешил 

гимнастку и огромный бу-
кет цветов, подаренный 

ей губернатором. 
Уже в раздевалке 
Алина дала волю 
эмоциям и рас-
плакалась. Мас-
ла в огонь под-
дала и Винер, 

которая отчитала 

свою воспитанницу. В это же вре-
мя у дверей раздевалки началось 
столпотворение: маленькие де-
вочки в сопровождении родитель-
ниц порывались взять автограф у 
своего кумира. Не вышло. С опух-
шими от слез глазами Кабаеву уве-
ла ее мама - Любовь Михайловна. 
Спортсменку спрятали в гостинице 
«Октябрьская», откуда на следую-
щее утро она улетела в Москву. 

3 марта 2004 года
В Овальном зале областной ад-

министрации состоялось первое 
заседание общественного Сове-
та по спорту. Наряду с тогдашним 
губернатором области Владими-
ром Шамановым в нем приняли 
участие председатели областных 
федераций, спортивные руководи-
тели различных уровней, а также 
известные спортсмены и тренеры 
- в частности, двукратный чемпион 
мира по хоккею с мячом Владимир 
Монахов и заслуженный тренер 
России по боксу Альфред Гришин.

Часовое заседание получилось 
содержательным и полезным. Го-
ворили о том, как сохранить тре-
нерский цех, как закрепить имею-
щиеся в области спортивные до-
стижения, о том, что развивать 
нужно не только базовые олимпий-
ские виды спорта, но также их нео-
лимпийских «собратьев».  

20 марта 2005 года
В СК «Торпедо» завершил-

ся чемпионат области по пауэр-
лифтингу, на котором 19-летний  
Андрей Агеев первым из ульянов-
ских силачей достиг рубежа 900 кг 
по сумме трех упражнений.

О своих претензиях на суперре-
зультат Агеев, выступавший в ка-
тегории до 125 кг, заявил в первом 
движении - приседании со штангой, 
где во второй попытке установил аб-

солютный ре-
корд области 
- 352,5 кг, а в 

третьем подходе 
улучшил это до-

стижение еще 
на 7,5 кг. В 
жиме лежа мо-
лодой торпе-
довец показал 

результат 245 
кг и также стал 
абсолютным ре-
кордсменом ре-
гиона. А гросс-
мейстерского 
рубежа - 900 кг 
- Андрей достиг 
после второго 

подхода в становой тяге, когда поко-
рил снаряд весом 295 кг. Тем самым 
ульяновский богатырь выполнил 
норматив мастера спорта междуна-
родного класса! 

30 марта 2008 года
Футбольная «Волга» дебютирова-

ла в первом дивизионе чемпиона-
та России. На домашнем поле ста-
диона «Старт» подопечные Сергея  
Седышева сыграли вничью с 
одним из фаворитов турнира -  
«КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Исторический матч волжан под-
стегнул интерес к футболу со сто-
роны ульяновцев. 4 320 человек до 
отказа заполнили трибуны заволж-
ской арены всего за 35 минут! Еще 
полутора тысячам зрителей мест не 
хватило. Но ни один из болельщи-
ков не ушел домой! Большинство 
расположились за оградительной 
решеткой стадиона. А около полу-
тора сотен самых отчаянных, что-
бы увидеть игру своих любимцев, 
залезли на крышу одной из бли-
жайших девятиэтажек! В поддерж-
ку своей команды местные фанаты 
развернули на трибунах огромный 
желто-черный баннер с надписью 
«Вперед, наш клуб!».

Заявка гостей пестрила известны-
ми именами: малавиец Исо Каньен-
да, поигравший за «Локомотив», 
экс-спартаковец Евгений Шпедт, в 
запасе – корифеи Премьер-лиги 
- вратарь Платон Захарчук и фор-
вард Спартак Гогниев. Однако на 
деле, а точнее на поле, КАМАЗ ока-
зался вовсе не так страшен. Волжа-
не не уступали ни в желании, ни в 
мастерстве, а по владению мячом 
даже превосходили соперника. Тем 
не менее едва ли этот матч можно 
было назвать увлекательным. Обе 
команды старались в первую оче-
редь обезопасить свои тылы, а в 
атаке полагались на случай. Для хо-
зяев он представился в начале вто-
рого тайма, когда форвард-новичок 
Дмитрий Голубов оторвался от опе-
куна на линии штрафной и мощно 
пробил низом в ближний угол. На 
счастье челнинцев, вратарь Дмит-
рий Яшин блеснул мастерством 
перед родной публикой и в броске 
перевел мяч на угловой. В итоге 
счет 0:0 сохранился до финально-
го свистка и принес «Волге» первое 
очко в новом для себя чемпионате.

4 марта 2014 года
Воспитанник димитровградской 

школы биатлона Ярослав Костю-
ков выиграл первенство мира среди 
юношей (до 19 лет) в американском 
Преск-Айле.«Золотой» для воспи-
танника Василия Русанова оказалась 
индивидуальная гонка на 12,5 км.

Погода во время старта выдалась 

очень ветреной. Для многих биат-
лонистов это стало камнем прет-
кновения, особенно на стрельбище. 
Но только не для Костюкова. Учи-
тывая сложные погодные условия, 
на рубежах он отработал просто от-
менно - из 20 мишеней Ярослав не 
закрыл только две. Это и стало за-
логом его триумфа. 18-летний ди-
митровградец взял «золото» юно-
шеского первенства мира - первое 
в истории регионального биатлона! 
Любопытно, что в этой гонке он опе-
редил двукратного победителя тех 
соревнований (в спринте и пасьюте)  
американца Шона Доэрти и буду-
щего чемпиона мира - Эмильена 
Жаклена из Франции.

Через два дня Костюков повторил 
успех в эстафете 3х7,5 км. Ярос-
лав бежал первый этап за сборную 
России и вновь представал во всей 
биатлонной красе. На своем отрез-
ке дистанции он опередил всех со-
перников и передал эстафету с 20-
секундным преимуществом. Его 
партнеры - Дмитрий Шамаев и Вик-
тор Плицев - также не сплоховали 
и сделали этот отрыв еще больше. 
На финише россияне «привезли» 
ставшим вторыми канадцам более 
двух минут!

27 марта 2016 года
В «Волга-Спорт-Арене» завер-

шился финальный этап молодеж-
ного турнира среди команд Супер-
лиги по хоккею с мячом, в котором 
ульяновская «Волга-2» взяла чем-
пионский титул.

Подопечные Сергея Горчакова 
добавляли от игры к игре и за тур 
до окончания гарантировали себе 
золотые медали. По ходу турни-
ра волжане взяли верх над «СКА-
Нефтяником-2» (5:2), «Динамо-
Казанью-2» (9:4), «Енисеем-2» 
(10:7). «Сибсельмашем-2» (7:3) и 
«Стартом-2» (5:3). Не удивительно, 
что сразу пятеро игроков «Волги-2» 
были включены в символическую 
сборную турнира: вратарь Дмитрий 
Атаманюк, защитник Даниил Югай, 
полузащитник Никита Вещагин, на-
падающие Владислав Кузнецов и 
Александр Степанов.

Этот успех стал особенно цен-
ным, так как на протяжении двух 
предыдущих сезонов наши хокке-
исты оказывались за бортом фи-
нала «молодежки». А уж победы 
на молодежных первенствах и во-
все можно пересчитать по паль-
цам одной руки. До этого момен-
та у «Волги» их было всего две - в 
1966-м и 1970-м годах, когда сорев-
нования молодежных команд про-
водились в рамках Спартакиады 
народов РСФСР.

Александр АГАПОВ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

Защитник «Волги» Алексей Журавлев (№ 3)  
против троих «камазовцев».

Сергей Евдокимов - один из семи 
ульяновцев, ставших чемпионами 

мира по ринк-бенди в 1998 году.

За год до триумфа  
на Олимпиаде-2004  

Алина Кабаева предстала  
перед ульяновской публикой  

с показательными  
выступлениями.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
- Был ли какой-то обряд посвяще-
ния для новичка?
- Все ограничилось традиционным 

«коридором». Ну и тренер показал базу, 
познакомил со всем персоналом. Все 
прошло спокойно.

- Не смущает, что сейчас вратарь 
№ 1 в «Сочи» - это голкипер сбор-
ной России Джанаев?
- Нет, ни в коем случае, этот факт 

меня не смущает. Наоборот, я считаю, 
что конкуренция положительно влияет 
на каждого футболиста. Нужно верить 
в себя. Незаменимых людей нет. Нужно 
каждый день усердно работать на тре-
нировках по максимуму, а там уже тре-
нерский штаб решит, кто будет играть. 
Шанс обязательно появится, главное - 
суметь им воспользоваться.

Эмоции от победного гола  
не сравнить ни с чем

- В октябре 2019-го после эпичного 
гола за «Краснодар-3» (в домашнем 
матче ПФЛ-Юг против черкесского 
«Интера» голкипер на последних ми-
нутах прибежал на подачу углового и 
забил решающий мяч, краснодарцы 
выиграли 3:2. - Прим. А. А.) о Дени-
се Адамове писали в федеральной 
прессе, рассказывали на ТВ и в 
интернете. Каково это: будучи вра-
тарем, прославиться не спасени-
ем своих, а взятием чужих ворот? 
- Ну да, тогда получилась очень за-

бавная ситуация. Я же вообще не дол-
жен был участвовать в той игре. Изна-
чально планировалось, что я полечу 
вместе с «Краснодаром-2» в Калинин-
град на матч против «Балтики». Но кто-
то из вратарей основы тогда получил 
травму, и я остался в заявке первой  
команды. Был свободный день, и мне 
сказали: «Ну раз ты не играл в ФНЛ, 
сыграй в ПФЛ - за «Краснодар-3». Если 
честно, наверное, это самый яркий матч 
в моей жизни. Таких ощущений я пре-
жде никогда не испытывал. Ни один от-
раженный пенальти, ни прочий эффект-
ный сейф не доставляли мне столько 
эмоций, сколько доставил победный 
гол. Это останется в моей памяти на всю 
оставшуюся жизнь. Буду об этом момен-
те рассказывать своим детям.

- После такого не хотелось пойти 
по стопам известных голкиперов-
бомбардиров - Рожерио Сени и 
Хосе Луиса Чилаверта, которые 
исправно забивали со штрафных 
и пенальти?
- Считаю, что каждый на поле должен 

заниматься своим делом. Если в буду-
щем представится возможность пробить 
11-метровый или поучаствовать в после-
матчевой серии, я буду не против. Поче-
му бы нет?  Но целенаправленно про-
ситься, чтобы мне дали пробить штраф-
ной или пенальти, я не собираюсь. В 

команде есть люди, которые должны 
этим заниматься в первую очередь.

- В мировом футболе есть вратари, 
на которых хотел бы равняться, 
что-то перенять?
- Нет такого вратаря, за которым я бы 

пристально следил и хотел бы у него что-
то скопировать. Я просто каждый день 
смотрю матчи или обзоры со всего мира 
и уже там изучаю, как действуют разные 
голкиперы. Что-то для себя подмечаю. 
Также у нас есть своя вратарская груп-
па. Там в основном ребята и тренеры 
из Краснодара. В эту группу мы  скиды-
ваем интересные материалы по играм, 
делаем нарезку своих матчей. Все вме-
сте смотрим, разбираем, обсуждаем, как 
нужно было сыграть в том или ином эпи-
зоде. Тем самым учимся и развиваемся. 

- Три самых опасных атакующих 
игрока РПЛ по версии Дениса Ада-
мова?
- Первым назову Криса Нобоа, ко-

торый сейчас в нашей команде. Этот 
футболист удивил меня с первого дня. 
То, что он вытворяет на тренировках… 
Даже на маленьком участке поля Нобоа 
забивает практически каждый свой мо-
мент! А его ударами и подачами можно 
просто восхищаться. На второе место 
поставлю Влашича из ЦСКА. А на тре-
тье - уже бывшего игрока «Краснодара» 
Маурисио Перейру. Очень талантливый 
футболист с отличным ударом и пасом. 
Не обладая выдающимися физическими 
данными, уругваец за счет мышления и 
техники выдавал потрясающие матчи.

В «молодежке»  
безразличных нет.  
На Евро будет упорная борьба

- Ожидал вызова в молодежную 
сборную России, учитывая, что в 
последнее время игровой практи-
ки у тебя почти не было?
- Скажу честно, вызова я ждал, по-

тому что практически весь отборочный 
цикл провел в составе сборной. Да, в 
последние месяцы не хватало офици-
альных игр, но если взять тренировоч-
ные сборы, то там я качественно оты-
грал много контрольных матчей. Ду-

маю, тренерский штаб следил за ними, 
поэтому и вызвал в состав.

- Россия на групповом этапе попала 
в квартет С, где сыграет с Исланди-
ей, Данией и Францией. Для нас это 
«группа жизни» или наоборот?
- Я не люблю такие названия - «груп-

па жизни», «группа смерти»… На самом 
деле сейчас в Европе нет команд, ко-
торые можно с легкостью пройти, обы-
грать на одной ноге. Практически все 
сборные, которые участвуют в финаль-
ном турнире Евро-2021, укомплектова-
ны квалифицированными футболистами 
из хороших чемпионатов. Будет упорная 
борьба. Кто окажется лучше готов в дан-
ный момент, тот и выйдет из группы.

- Как считаешь, на что способен ны-
нешний состав российской «моло-
дежки», который называют самым 
талантливым за многие годы?
- Могу с полной уверенностью ска-

зать, что в команде нет безразличных. 
На протяжении отборочного этапа сбор-
ная показывала очень хорошую игру.  
Все ребята с горящими глазами работа-
ют на каждой тренировке, все заряжены 
на борьбу. Отдадим максимум сил на 
поле, а там уже будет видно, как в итоге 
все сложится.

Состав молодежной сборной  
России на Евро-2021:

Вратари: Александр Максименко 
(«Спартак»), Денис АДАМОВ («Сочи»), 
Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тик-
низян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев 
(«Динамо»), Никита Калугин («Нефте-
химик»), Павел Маслов («Спартак»), 
Артем Голубев («Уфа»), Данил Круго-
вой («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Лесовой, 
Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Да-
ниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейма-
нов (оба - «Краснодар»), Иван Обляков, 
Александр Ломовицкий («Арсенал»), 
Наиль Умяров («Спартак»), Данил Гле-
бов («Ростов»), Даниил Куликов («Локо-
мотив»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Ди-
намо»), Константин Тюкавин («Дина-
мо»), Федор Чалов (ЦСКА).

«Футбол. Из первых уст

кстати
Финальная часть первенства Европы 

среди футболистов не старше 21 года (ро-
дившиеся после 1 января 1998 года) стар-
тует в Венгрии и Словении. Групповой этап 
пройдет с 24 по 31 марта, матчи плей-офф 
- с 31 мая по 6 июня.

Сборная России примет участие в этом 
турнире впервые с 2013 года и всего чет-
вертый раз за весь постсоветский период. 
25 марта команда Михаила Галактионова 
сыграет с Исландией (начало в 21.00 по 
ульяновскому времени), 28-го - с Францией 
(23.00), а 31-го - с Данией (20.00).

Не потянули!
Две серебряные медали завоевали ульяновские 

спортсмены в Екатеринбурге, где прошел  
очередной чемпионат страны. Роковыми  

для наших атлетов стали ошибки  
в заключительном виде силового троеборья - 
становой тяге.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Екатеринбург многократная чемпионка страны На-
талья Сальникова ехала за наградой, которую ей и ее 
наставнику Сергею Зайцеву вручили еще… до начала 
стартов. Это была медаль II степени за развитие нео-
лимпийских и национальных видов спорта. Подобной 
чести ульяновская спортсменка и ее тренер удостои-
лись первыми среди всех российских пауэрлифтеров. 
Но Сальникова наверняка мечтала о золотой меда-
ли чемпионата России в весовой категории до 52 ки-
лограммов и реванше за поражение годичной давно-
сти от соперницы из Казани Айгуль Ситдиковой. Увы, 
не получилось. В третьей, заключительной попытке, в 
становой тяге Сальникова не справилась со штангой и 
не смогла взять вес, довольствовавшись серебряной 
наградой. А Ситдикова к тому же обновила свой же ре-
корд России в жиме лежа.

- Это моя ошибка, - сокрушается тренер Сергей ЗАЙ-
ЦЕВ. - Я промахнулся с датой выхода на пик формы. 
На заключительной тренировке перед поездкой в Ека-
теринбург дал Наталье дважды выполнить упражнение 
со штангой с запредельным весом. Теперь понимаю, 
что этого делать не стоило... Что ж, отрицательный 
опыт - тоже опыт.

Несмотря на второе место, Сальникову включили 
в состав сборной России, которая в ноябре поедет на 
чемпионат мира в Норвегию. А вот другая ульяновская 
спортсменка - Светлана Сайдашева - в августе отпра-
вится на чемпионат Европы. У нее также серебряная 
медаль в весовой категории до 47 кило. До самого по-
следнего Сайдашева претендовала на «золото», но по 
иронии судьбы она не справилась со штангой в заклю-
чительной попытке в… становой тяге. 

Дальше - больше. Дебютантка чемпионатов страны - 
23-летняя ульяновская многоборка Дарья Прибылова - 
заняла четвертое место в весовой категории до 63 кг. Все-
го пять кило она недобрала до «бронзы». Причем смаза-
ла… третью заключительную попытку в становой тяге! 

К счастью, ульяновские ветераны все свои попытки 
выполняли без помарок. Победителями ветеранских 
стартов в Екатеринбурге стали 53-летний Ильдус Арс-
ланов (74 кг) и 74-летняя Татьяна Фомина (63 кг).

«пауэрлИФтИнг.   
чемпионат и первенство россии

Денис Адамов: 
«Шанс обязательно  
появится, главное -  
суметь им воспользоваться»

Из досье «чемпИона»
Денис АДАмОВ

Родился 20 февраля 1998 года в Улья-новске. Рост - 195 см, вес - 83 кг. Вос-питанник ульяновского и краснодарско-го футбола (первый тренер - Сергей Панфилов). С 2015 года выступал за команды из системы «Краснодара» - «Краснодар-М» (22 матча, 40 пропущен-ных мячей), «Краснодар-2» (88 матчей, -109 мячей), «Краснодар-3» (3 матча,  -4 мяча, 1 забитый мяч), «Краснодар»  (2 матча в РПЛ, -2 мяча, 1 матч  в Кубке России, -2 мяча). В «Сочи» -  с февраля 2021 года. 

ГРеко-РиМская БоРьБа
Золотую и две бронзовые медали завоевали юные 

ульяновские борцы на первенстве ПФО (не старше  
15 лет) в Бугульме. Одержав победы во всех пяти 
схватках, лучшим из лучших стал Егор ВАСИЯРОВ 
(38 кг, СШ-4, тренер - Ильнар Ракипов). Выиграв пять 
схваток из шести, бронзовую медаль нашему региону 
принес Алимамед ГУРБАНОВ (48 кг, СШ-4, тренер -  
Рафаиль Якупов). Также бронзовый успех сопутство-
вал Дмитрию ОЗЕРКИНУ (75 кг, СШ-4, тренер - Рафа-
иль Якупов), победившему в трех схватках. В соревно-
ваниях приняли участие 370 спортсменов. Все трое на-
ших борцов отобрались на первенство России, которое 
пройдет в апреле в Уфе.

вольная БоРьБа
Одержав победы во всех четырех схватках, золотую 

медаль престижного всероссийского турнира (не стар-
ше 16 лет) в Брянске завоевала воспитанница СШ-9 
Екатерина ВЕДМЕЦКАЯ (50 кг).

- Недавно Катя прошла тренировочный сбор в Че-
боксарах, настроение отличное, впереди - первенство 
России в Калуге (25-27 марта), - отметил тренер спор-
тсменки Сергей ТРОФИМОВ. - Рассчитываем побо-
роться за медали и тем самым подтвердить свое место 
в сборной России. Кроме того, медаль на первенстве 
страны дает хороший шанс дебютировать на первен-
стве Европы.

***
Три золотые, две серебряные и пять бронзовых ме-

далей завоевали ульяновские борцы на всероссийском 
турнире (не старше 14 лет) в городе Канаше.

Победителями турнира стали Виталий ЕЛИВАНОВ 
(58 кг, Б. Нагаткино), Роман КНЯЗЕВ (62 кг, Тетюшское) 
и Ильнар ИДРИСОВ (70 кг, СШ-9). «Серебро» завоева-
ли Марат ХАФИЗОВ (62 кг, Б. Нагаткино), Ярослав НИ-
КОЛАЙЧУК (66 кг, СШ-9), «бронзу» - Виталий НОСОВ  
(36 кг, СШ-9), Ренат ГАДЖИЕВ (58 кг, СШ-9), Кирилл МУ-
РАВЬЕВ (62 кг, Б. Нагаткино), Дмитрий АЛБУТКИН (62 кг,  
Б. Нагаткино), Анатолий ШЕЛЕПИН (свыше 70 кг, СШ-9).

В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов 
из восьми регионов страны.

Восемь путевок на майское  
первенство России завоевали  
ульяновцы по итогам первенства 
Уральского и Приволжского  
федеральных округов, которое  
принимал Челябинск.

Единственную победу для региональ-
ной команды принес Дмитрий Коненков, 

выступавший среди юношей 16-17 лет в 
категории до 91 кг.

Вторые места на турнире заняли Яна 
Корешкина (16-17 лет, до 54 кг), Олег 
Рябов (16-17 лет, до 54 кг), Егор Марты-
нов (14-15 лет, до 71 кг), Артур Лаптев  
(14-15 лет, до 67 кг) и Дмитрий Во-
инов (14-15 лет, до 60 кг). Третьими 
призерами стали Артем Щербинин  
(16-17 лет, до 54 кг) и Максим Синицын  

(12-13 лет, до 40 кг).
 - Это лучшее выступление в истории 

муай-тай Ульяновской области, - конста-
тирует президент региональной феде-
рации тайского бокса Виталий ФИЛИП-
ПОВ. - На окружном уровне у нас еще 
никогда не было столько призеров. При 
этом конкуренция была как никогда вы-
сокая - в соревнованиях участвовали 
около 500 спортсменов. 

«тайскИй бокс лучшее выступление в истории
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13-й тур (20 марта)

ПОГОДА В ДОМЕ - УМЗ - 6:2 (3:1)
Голы: Клопков, 4; Загреев, 5; Мысин, 8 (3:0); Дм. Романов, 

20 (3:1); Попов, 25; Мысин, 30 (5:1); Дм. Романов, 31 (5:2);  
В. Злыдарев, 40 (6:2).

ПСК - СМЕНА - 9:5 (5:0)
Голы: Набиев, 9; Латыпов, 13; Чертов, 17; Ал-др Кузне-

цов, 18; Костенко, 20 - в свои ворота; Набиев, 25; Салахут-
динов, 32; Соболев, 35 (8:0); Костенко, 36 (8:1); Латыпов, 36 
(9:1); Русанцев, 38; Тибец, 38; Русанцев, 38; Костенко, 39 
(9:5).

ПЛАТОН - СПАРТАК-ГРАНДХАУС - 9:4 (6:1)
Голы: Татур, 1; С. Ахметшин, 3; И. Ахметшин, 10; Хача-

трян, 15; Ю. Абдулхаков, 15 (5:0); Андреев, 15 (5:1); И. Ах-
метшин, 16 (6:1); Гадиров, 21 (6:2); И. Ахметшин, 22 и 26 
(8:2); Ден. Антипов, 30; Дм. Антипов, 31 (8:4); Казаков, 39 
(9:4).

ОЛИМП-С - МАЙ МЕДИА - 5:6 (1:3)
Голы: Еремин, 7 (0:1); Уздинов, 9 (1:1); Сапожников, 15; 

Галкин, 19; Клементьев, 23 (1:4); Астафьев, 25; Юсупов, 31; 
Воронин, 32; Астафьев, 34 (5:4); Клеметьев, 36 и 40 (5:6). 
Удален Котков (М), 28 - грубая игра.

Положение на 24 марта

№ Команда И В Н П М О
1. ПСК 13 13 0 0 100-26 39
2. Погода в доме 12 10 0 2 70-32 30
3. Кристалл 12 9 2 1 65-23 29
4. Платон 13 9 2 2 79-54 29
5. Кучина 13 7 1 5 59-44 22
6. УМЗ 13 4 1 8 46-66 13
7. Май Медиа 13 3 1 9 58-78 10
8. Спартак-

ГрандХаус
13 2 0 11 33-98 6

9. Смена 13 1 2 10 34-80 5
10. Олимп-С 13 0 3 10 35-78 3

Бомбардиры

1.  Игорь АХМЕТШИН --------------Платон --------------------- 25
2. Рамал НАБИЕВ ------------------ПСК-------------------------- 23
3. Александр ПОПОВ --------------Погода в доме ----------- 21
4. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ ---Май Медиа ---------------- 18
5 Радмир САПОЖНИКОВ -------Май Медиа ---------------- 16
6. Антон ДОРОХИН ----------------Кучина ---------------------- 15
7. Дмитрий АРЕФЬЕВ -------------Кристалл ------------------ 14

Высшая лига
ШТАЛЬБУРГ - ЦСИ - 2:5 (0:3)

Голы: Прибылов, 6; Сафин, 8 и 17 (0:3); Музафаров, 42; 
Шайманов, 47 (2:3); Никитин, 49; Асмус, 50 (2:5).

На этот поединок «ЦСИ» вышел в статусе команды, 
которая досрочно завоевала путевку в Суперлигу. В 
связи с этим руководство клуба организовало шоу с 
участием танцевальных коллективов, певцов и фей-
ерверком. 

- Я очень много посещаю игр чемпионата Ульяновска 
по мини-футболу, - говорит председатель региональ-

ной федерации Олег АСМУС. - И мне не очень нравит-
ся обстановка на трибунах на большинстве поединков. 
Футбол - это игра, где должно быть шоу не только на 
площадке, но и на трибунах. Это должен быть боль-
шой праздник. Вот его-то мы решили устроить. Повод 
прекрасный, на мой взгляд - выход нашей команды в 
Суперлигу. Таким образом, за три года мы достигли 
той спортивной цели, к которой стремились. Конечно, 
эмоции зашкаливают, но в то же время есть осознание 
того, что в будущем нам предстоит новый вызов. Не 
хочется быть Калифом на час, и мы постараемся за-
крепиться в Суперлиге. В связи с этим, конечно, будут 
изменения в игровом составе. Но они будут точечными 
- пригласим не более трех новых футболистов. Кто это 
будет, пока секрет. 

17-й тур (20-21 марта): Старт-Барыш - Элина - 1:3, 
ОНАКО-Комета - Промресурс - 4:2, Антарес-Регтайм - 
ФАРОС-Университет - 3:6, Юниор - Симкор - 4:3.

Положение на 24 марта

№ Команда И В Н П М О
1. ЦСИ 17 14 0 3 69-37 42
2. ФАРОС-

Университет
17 13 1 3 85-35 40

3. Юниор 17 11 1 5 64-37 34
4. Симкор 17 10 1 6 67-51 31
5. ОНАКО-Комета 17 10 1 6 40-42 31
6. Промресурс 17 6 1 10 45-54 19
7. Старт-Барыш 17 5 3 9 43-44 18
8. Антарес-Регтайм 17 4 2 11 34-48 14
9. Штальбург 17 3 1 13 24-85 10
10. Элина 17 3 1 13 28-66 10

1-я лига
15-й тур (21 марта): Энергия - Икс - 3:3, Цементник - Инза 

- 6:3, Старт-ДРСА - ОФК - 2:6, УлГАУ - Погода в доме-2 - 4:2.

2-я лига
16-й тур (20 марта): УОКИС - Динамо-2 - 4:7, Тереньга - 

СбМЦ - 4:3, АСИКС-Тетюшское - НИКОС - 4:2, К2 - ПромИн-
жиниринг - 3:4.

3-я лига
17-й тур (20 марта): S-принт - ВОГ - 4:4, Шинник - Альянс - 

2:2, ИСУЗУ - Платон-Олимп-С - 5:4, Авторай - Розалия - 2:2.

4-я лига
17-й тур (20-21 марта): Симбирск - Текстильщик-

Ишеевка-2 - 3:2, Антарес-Регтайм-2 - Кристалл-2 - 3:2, 
Текстильщик-Ишеевка-2  - Симбирск - 13:4. 

5-я лига
16-й тур (20 марта): Тереньга-2 - Инжетек - 7:5, СОЮЗ - 

Текстильщик-Ишеевка - 0:4, Авалон - Хатеберг - 1:1, Энерго-
теп - Рапид - 8:2, Кристалл-Цильна - Леруа Мерлен - 4:0.

6-я лига
17-й тур (20 марта): Легион - АМГ - 0:7, Кузоватово - Атле-

тик - 4:4, ЦСКА73 - Фрегат - 3:8, Строй-Вест - Премьера - 3:5, 
Фортуна  - ПроИнСтрой Восток-Смена-2 - 2:5.

Полный лазарет  
не помешал битве  
«Кучины» и «Кристалла»

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Голы: Арефьев, 8 (0:1); Гришин, 9; 
Асадов, 10 (2:1); Ситников, 20; Самсо-
нов, 26 (2:3); Козлов, 27 (3:3); Дорохин, 36  
- в свои ворота; Панфилов, 40 (3:5); До-
рохин, 40 - с дабл-пенальти (4:5).

Матч первого круга между этими 
командами завершился вничью - 
3:3. И тот результат был в копилку 

«Кучины», которая выступает в Су-
перлиге первый год.

- Мы и на этот раз готовились к 
тяжелой игре, - говорит капитан 
«Кристалла» Дмитрий АРЕФЬЕВ. - 
«Кучина» очень хорошая команда, 
организованный футбол показыва-
ет. У нас же до сих пор много трав-
мированных в лазарете - Александр 
Мухин на костылях по-прежнему, 
Олег Лачинов, Павел Косян, Ники-
та Елисеев тоже не играют из-за по-
вреждений. Поэтому в обойме сей-
час всего восемь игроков. И я очень 
рад, что в таком тяжелом матче мы 
одержали победу.

Всего с троими запасными на 

скамейке начала матч и «Кучина». 
Особенно чувствовалась потеря 
двоих лидеров команды: Владислав 
Чугунов ранее травмировал плечо, 
а Константин Убаськин получил от-
равление. А к концу первого тайма 
кадровые проблемы команды усу-
губились - травму получил голкипер 
Игорь Кудинов. Его заменил Богдан 
Довгалюк. И чуть ли не в первом же 
моменте у своих ворот Богдан по-
лучил сильный удар в глаз. Муже-
ственный страж ворот не просто 
продолжил игру, но и стал одним 
из ее героев, отразив два дабл-
пенальти по ходу матча. Правда, 
этих подвигов вратаря «Кучине» не 
хватило, чтобы набрать даже одно 
очко - «Кристалл» одержал труд-
ную победу и продолжил борьбу за 
медали чемпионата. В ближайшую 
субботу, 27 марта, «кристалличе-
ским» играть отложенную игру пер-
вого тура с основным своим конку-
рентом за место в лидирующей 
тройке - «Погодой в доме».

КУЧиНА -  
КРиСТАлл -  

4:5 (2:2)

«Кристалл», который в прошлом сезоне остановился  
в шаге от пьедестала, продолжает борьбу за медали. 
На пути «кристаллических» был неуступчивый дебютант 
«Кучина». Но несмотря на все кадровые проблемы, 
претендент на подиум добился нелегкой победы.

статистика

«Зенит» вернул  
в ЦСКА Олича?
Поражение от «Зенита» привело к отставке главного  
тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко. Уже сегодня  
«армейцев» должен возглавить экс-нападающий  
красно-синих - хорват Ивица Олич (на фото).

23-й тур (17-19 марта)

РОТОР - РОСТОВ - 0:4 (0:1)
5 085 зрителей. Голы:  Гигович, 41; Алмквист, 59; Соу, 62; Саплинов, 

90+2. Незабитый пенальти: Соу (Ростов), 8 - вратарь.
 АХМАТ - АРСЕНАЛ - 2:0 (1:0)

 2 589 зрителей. Голы: Семенов, 33; Ильин, 47.
ЦСКА - ЗЕНИТ - 2:3 (1:1)

11 275 зрителей. Голы: Рондон, 29 (1:0); Дзюба, 33; Вендел, 50, 77 (1:3); 
Влашич, 90+1 - с пенальти (2:3). Незабитый пенальти: Дзюба (З), 45 - вра-
тарь. Удален Ахметов (Ц), 53 - за грубую игру.

УФА - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (0:0)
5 180 зрителей. Гол: Крыховяк, 80.

СПАРТАК - УРАЛ - 5:1 (3:0)
10 170 зрителей. Голы: Ларссон, 12; Промес, 26; Соболев, 45+2 - с пе-

нальти (3:0); Бикфалви, 55 - с пенальти (3:1); Ларссон, 57; Соболев, 90+7 - с 
пенальти (5:1).

КРАСНОДАР - ДИНАМО - 2:3 (1:0)
10 554 зрителя. Голы: Вилена, 11; Газинский, 51 (2:0); Фомин, 58; Тюка-

вин, 66, 80 (2:3). Удален Кайо (К), 18 - за две желтые карточки.
СОЧИ - ТАМБОВ - 5:0 (1:0)

3 147 зрителей. Голы: Заболотный, 45+2; Терехов, 55; Руденко, 74; За-
болотный, 80; Барсов, 90.

РУБИН - ХИМКИ - 1:3 (1:2)
5 937 зрителей. Голы: Мирзов, 20 - с пенальти; Могилевец, 28 (0:2); 

Деспотович, 42 (1:2); Кухарчук, 75 (1:3).
Положение на 24 марта

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Санкт-Петербург) 23 14 6 3 53-21 48
2. Спартак (Москва) 23 13 5 5 46-26 44
3. Локомотив (Москва) 23 12 4 7 30-26 40
4. Сочи (Сочи) 23 11 7 5 38-25 40
5. ЦСКА (Москва) 23 12 4 7 40-24 40
6. Динамо (Москва) 23 12 3 8 32-26 39
7. Ростов (Ростов-на-Дону) 23 11 4 8 30-23 37
8. Рубин (Казань) 23 11 4 8 32-29 37
9. Химки (Московская обл.) 23 10 5 8 30-32 35
10. Краснодар (Краснодар) 23 10 4 9 44-30 34
11. Ахмат (Грозный) 23 8 5 10 22-29 29
12. Урал (Екатеринбург) 23 5 11 7 20-30 26
13. Ротор (Волгоград) 23 4 6 13 12-36 18
14. Арсенал (Тула) 23 4 5 14 19-40 17
15. Уфа (Уфа) 23 3 5 15 15-37 14
16. Тамбов (Тамбов) 23 3 4 16 14-43 13

Бомбардиры

1-2. Сердар АЗМУН ---------------------------- Зенит ---------------------------- 13 (2)
 Артем ДЗЮБА ----------------------------- Зенит ---------------------------- 13 (3)
3. Джордан ЛАРССОН---------------------- Спартак ------------------------- 12 (1)
4. Джордже ДЕСПОТОВИЧ --------------- Рубин ----------------------------11 (2)
5-6. Никола ВЛАШИЧ -------------------------- ЦСКА ---------------------------- 10 (2)
 Александр СОБОЛЕВ ------------------- Спартак ------------------------- 10 (4)

24-й тур. 3 апреля (суббота): Ротор - Локомотив, Краснодар - 
Ахмат, Рубин - Сочи, Динамо - Уфа. 4 апреля (воскресенье): Урал 
- Арсенал, Тамбов - ЦСКА, Ростов - Спартак. 5 апреля (понедель-
ник): Зенит - Химки.

споРтивная аэРоБика
Ульяновская спортсменка Анна ПРОКАЕВА вошла в десятку 

сильнейших на чемпионате России, который состоялся в Ом-
ске. В сольных упражнениях она заняла восьмое место среди 
89 участниц. Кроме того, областная команда стала шестой в 
дисциплине «Гимнастическая платформа» и восьмой - в танце-
вальной гимнастике. 
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«лыжные гонкИ.     
       спартакиада «динамо»

«Хоккей с Шайбой. ночная хоккейная лига

«волейбол. областная универсиада. мужчины

Действующий чемпион 
регионального турнира  
в дивизионе «40+» - команда 
«Гулливер» - представит 
Ульяновскую область на 10-м 
всероссийском фестивале в Сочи, 
который пройдет с 4 по 9 мая.
Александр АГАПОВ

Чтобы не растерять форму за полтора 
месяца до поездки в олимпийскую столи-
цу, «великаны» проводят еженедельные 
тренировки на льду ФОКа «Лидер». Как 
отмечают сами хоккеисты, один час на 
катке в неделю - явно недостаточно, од-
нако есть надежда, что ближе к фестива-
лю при содействии областной федерации 
команде выделят дополнительное время. 
Кроме того, «Гулливер» планирует прове-
сти несколько товарищеских матчей для 
поддержания игрового тонуса. 

По регламенту каждый участник фести-

валя Ночной лиги имеет право дозаявить 
троих хоккеистов из других команд мест-
ного чемпионата. И «великаны» этим пра-
вом собираются воспользоваться. В част-
ности, хотят укрепить оборону. Да и от за-
бивного форварда чемпионы Ульяновска 
вряд ли откажутся.

 «Гулливеру» предстоит сыграть в силь-
нейшем дивизионе -  «Лиге Чемпионов», 
куда попадают 64 лучшие команды со всей 
страны. Именно здесь ветеранские дружи-
ны будут биться за главный приз - серти-
фикат на 100 миллионов рублей для стро-
ительства ледового дворца в городе, кото-
рый представляет победитель фестиваля.

Ульяновску замахнуться на такой приз 
пока нереально. Все-таки в нашей стране 
достаточно областей, республик и краев, 
где хоккей объективно находится на бо-
лее высокой ступени развития. 

Тем не менее «Гулливер» намерен дви-
гаться вверх и постепенно улучшать свои 
результаты на всероссийском фестивале.

 - Последние годы мы стабильно входи-
ли в топ-30, а в этом постараемся попасть 
уже в топ-16, для нас это будет очень хо-

рошим достижением, - рассказал игрок 
и  администратор чемпионов Ульяновска 
Олег ПЯТАКОВ. - Для этого на групповом 
этапе нужно занимать одно из первых 
двух мест в своей четверке, а затем прой-
ти минимум два раунда плей-офф. Это бу-
дет непросто, потому что в матчах на вы-
бывание - очень сильные соперники. Но 
в ветеранском хоккее физическое состоя-
ние и морально-волевые качества неред-
ко превалируют над мастерством. На фе-
стивале играют шесть дней подряд - кто 
сохранит больше сил на решающие мат-
чи, кто лучше настроится, тот и победит. 

Также Пятаков, подводя итоги местного 
чемпионата, отметил и высоко оценил ра-
боту регионального представителя Ноч-
ной лиги Алексея Иванова.

- Благодаря Алексею Федоровичу вто-
рой год подряд видна четкая организа-
ция в проведении турнира, - добавляет 
защитник «Гулливера». - Судейство, ме-
дицинское сопровождение, деятельность 
контрольно-дисциплинарных комитетов - 
все на высшем уровне, без сучка и задорин-
ки. Спасибо ему огромное и так держать!

К майскому фестивалю  
«великаны» готовятся с марта

Сезон Непрофессиональной лиги Ульяновска 
подбирается к своей кульминации:  
в сильнейшем дивизионе «Оптимист» -  
жаркая борьба за места в плей-офф. 

«Звезда» возвращается  
на вершину
Александр АГАПОВ

Большой шаг к тому, чтобы попасть в «золо-
тую» серию и защитить прошлогодний титул 
чемпионов, сделали хоккеисты «Звезды». По-
сле смазанного начала дивизионного этапа (два 
поражения  в первых четырех матчах) команда 
Сергея Пахалина набрала ход и недавно уже в 
третий раз за чемпионат (с учетом предваритель-
ного этапа) обыграла своих главных конкурентов 
- «Подводную Братву». Причем крайняя побе-
да оказалась самой убедительной. «Звездные» 
полностью контролировали ход матча и взяли 
верх со счетом 7:0! А через несколько дней за-
крепили этот успех, переиграв и елаурский «Ко-
лос» - 3:1. После этого действующие победители 
ульяновской НПХЛ вышли в единоличные лиде-
ры таблицы и почти гарантировали себе участие 
в финале, где скорее всего вновь скрестят клюш-
ки с «Братвой». «Колос» и «МаксПласт» лишь в 
теории могут протиснуться в чемпионский раунд 
турнира, но с куда большей вероятностью разы-
грают между собой бронзовые награды. 

А вот участники дивизиона «Дебютант» уже 
начали непосредственный спор за медали. В 
стартовом матче серии за первое место до двух 
побед «Шквал» нанес поражение «Симбирску» 
- 5:3. А борющаяся за третью позицию «Волга» 
была сильнее «Легиона» - 3:1. 

Положение на 24 марта*

Оптимист
№ Команда И В ВО ПО П Ш О
1. Звезда 6 4 0 1 1 25-10 13
2. Подводная 

Братва
6 4 0 0 2 26-22 12

3. Колос 7 3 0 1 3 18-25 10
4. МаксПласт 7 2 2 0 3 25-23 10
5. С. Львы 6 0 1 1 4 12-26 3

Без учета результата матча «Симбирские Львы - 
Звезда», который завершился вчера поздно вечером 
после подписания номера в печать.

Мужская сборная УИ ГА в четвертый 
раз подряд стала лучшей командой 
студенческого турнира.
Александр АГАПОВ

На площадке манежа УлГПУ «летчики» 
не отдали соперникам ни одного очка, как 
и два года назад (в 2020-м волейбол на 
универсиаде не проводился из-за панде-
мии), выиграв все свои матчи.

Заметное сопротивление курсантам ави-
ационного института оказали только во-
лейболисты политеха. Они хоть и уступили 
в трех партиях, но ни в одной из них фаво-
ритам не было просто - 25:20, 26:24, 25:23.

- Когда ты поднялся на вершину, все 
будут пытаться скинуть тебя оттуда, по-
этому нужно быть еще сильнее и еще 
больше тренироваться, - говорит тренер 
чемпионов Александр КУДРЯШОВ. - Из-
за пандемии у всех команд было мало 
игровой практики, здесь все находились 
примерно в одинаковых условиях. А ре-
шающим фактором стала физическая 
подготовка, которая у нас, я думаю, была 
выше, чем у соперников. 

Отметим, что в нынешнем составе  
УИ ГА нашелся игрок, который оказался 
причастен к каждому чемпионству «лет-
чиков» - это диагональный и капитан 
Илья Макиев. К слову, для будущего пи-
лота из Минска эта универсиада оказа-
лась последней - весной он выпускается 
из института.

Но это единственная кадровая поте-

ря у гегемона студенческого волейбола. 
Основа же «крылатой» команды сможет 
играть вместе еще два года, так что чем-
пионская династия УИ ГА имеет все шан-
сы продолжиться.

УлГТУ, не сумев прыгнуть выше голо-
вы, взял привычное для себя второе ме-
сто. А на третью строчку поднялись хозя-
ева площадки - студенты педагогического 
университета. Учитывая, что в предыду-
щем розыгрыше парни из УлГПУ заняли 

последнее место, не одержав ни одной 
победы, - это несомненный прорыв.

Итоговая таблица
№ Команда И В П РП О
1. УИ ГА 5 5 0 15-1 10
2. УлГТУ 5 4 1 12-7 9
3. УлГПУ 5 3 2 11-6 8
4. УУ(Т)ОР 5 2 3 7-11 7
5. УлГУ 5 1 4 5-12 6
6. УлГАУ 5 0 5 2-15 5

Александр АГАПОВ

Ульяновскую область на этих 
стартах представляли жители Ме-
лекесского, Барышского, Ульянов-
ского, Чердаклинского и Староку-
латкинского районов, которые вы-
ступали в шести видах программы 
- троеборье дояров, лыжных гон-
ках, полиатлоне, соревнованиях 
спортивных семей, троеборье ме-
ханизаторов и шашках.

В сумме наши спортсмены-

сельчане набрали 1039 очков. 
Больше оказалось только у Кур-
ганской области - 1492.

- В отдельных видах мы не пока-
зали очень высоких результатов, 
но ровно прошли всю программу 
и благодаря этому с большим от-
рывом попали в тройку лучших 
командного зачета в самой мно-
гочисленной группе, куда входят  
10 регионов, - говорит руководи-
тель региональной сборной  Рафа-
эль МАДЬЯРОВ. - Радует, что дер-

жим этот уровень. За последние 
годы мы уже третий раз оказыва-
емся в призах - в 2017-м стали тре-
тьими, в 2019-м и 2021-м - вторы-
ми. Курган пока нас заметно опе-
режает. У них очень хорошо идут 
лыжные гонки, где они набирают 
большую часть зачетных очков.  
Так что нам есть к чему стремиться.

В составе областной команды 
лучше всех выступили спортив-
ные семьи. Так, чета Волковых из 
поселка Мирный Чердаклинского 

района попала в шестерку силь-
нейших среди семей с мальчика-
ми. Аналогичный результат сре-
ди семей с девочками показала  
семья Алиевых из села Старое Зе-
леное Старокулаткинского района.

В троеборье дояров Николай 
Еремеев из Мелекесского райо-
на стал третьим в гирях и вошел 
в первую десятку общего зачета. 
А его земляк - Виталий Апанасов - 
по итогам всех видов расположил-
ся в топ-15.

«нпХл

«сельские игры

подвинуть «летчиков» с вершины  
пока не может никто

Александр Кудряшов (в центре в верхнем ряду) и его парни снова вне конкуренции.
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Наши сельчане снова в лидерах
Сборная Ульяновской области 
вернулась из Перми,  
где завершился финал  
X всероссийских зимних 
сельских спортивных игр. 
По итогам состязаний наша 
команда заняла второе место 
среди регионов  
с населением не больше  
350 тысяч человек, повторив 
успех двухлетней давности. 

Чемпионы отыграли 
больше минуты!

На лыжной базе «Динамо» стартовала 62-я регио-
нальная Спартакиада правоохранительных органов 
среди коллективов физической культуры.

По традиции соревнования открывались лыжего-
ночной эстафетой 4х5 км, в которой  приняли уча-
стие пять команд. На первом этапе бежали спор-
тсмены старше 35 лет, на трех последующих воз-
растных ограничений не было. 

Победителем эстафеты стала команда УМВД. Про-
играв на стартовом отрезке больше минуты, поли-
цейские сумели отыграть это отставание и первыми 
пересекли финишный створ с большим временным 
запасом. Следом дистанцию завершили лыжники из 
УФСИН. Тройку сильнейших замкнули спортсмены 
Управления Росгвардии. Участники и представители 
команд отметили прекрасно подготовленную трассу 
и организацию соревнований.

Всего в программу спартакиады входят восемь 
видов спорта. Кроме лыжных гонок, это легкая ат-
летика (кросс), мини-футбол, волейбол, плавание, 
летний служебный биатлон, стрельба из пистолета и 
стрельба из автомата. Ближайший турнир - по мини-
футболу - состоится в конце апреля-начале мая.
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Максим СКВОРЦОВ

В минувшую субботу на пленарном за-
седании регионального социального фо-
рума губернатором Сергеем Морозовым 
и депутатом Госдумы Владиславом Тре-
тьяком было утверждено техническое за-
дание будущего комплекса. Планирует-
ся, что в течение ближайшего года будут 
произведены все необходимые проектно-
изыскательные работы и в 2022 году нач-
нется само строительство.

Изначально предполагалось, что дан-
ный Дворец спорта будет построен в За-
свияжском районе Ульяновска на улице 
Промышленной, рядом со строящимся 
там футбольным манежем. Теперь же так-
же рассматривается другой вариант - в 
дальнем Засвияжье на улице Хваткова, 
где возводится новый жилой микрорайон.

Дворец спорта будет представлять из 
себя трехэтажное здание, включая один 
подвальный этаж, предназначенный 
главным образом для технических поме-
щений. На первом этаже разместятся две 
ледовые площадки - одна для соревнова-
ний и мероприятий со зрителями, другая 
- для тренировок по хоккею с шайбой и 
фигурного катания, а также для массово-
го катания населения. Также на первом 
этаже расположатся вспомогательные 
помещения: вестибюль с гардеробом, 
раздевалки, душевые кабины, санузлы, 
пункт проката коньков, конференц-зал, 

микс-зона, раздевалки для команды (че-
тыре помещения по 25 мест), холодиль-
ная установка, технические и складские 
помещения… На втором этаже - радиоу-
зел, VIP-трибуна, стационарные коммен-
таторские кабины, тренерская, тренажер-
ный зал, класс акробатической подготов-
ки, хореографический класс.

- Еще до пандемии наш регион вошел в 
федеральную программу, согласно кото-
рой нам выделялось 250 миллионов ру-
блей на строительство ледового комплек-
са, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» директор 
«Управления спортивными сооружения-
ми Ульяновской области» Андрей САВО-
СИН. - После пандемии эта сумма сокра-
тилась до 134 миллионов, но как бы то ни 
было, эти средства пойдут на строитель-
ство данного Дворца спорта.

- Изначально предполагалось, что 
игровые площадки будут размером 61х30 
метров, но в связи с мировой тенденцией 
перехода на канадские размеры площа-
док (54х27), возможно, будут внесены со-
ответствующие коррективы, - продолжа-
ет Андрей Владимирович. - Вместимость 
трибун составит 3 000 мест, что позволит 
нам принимать всероссийские соревно-
вания уровня Студенческой хоккейной 
лиги. Благо хоккей с шайбой у нас сейчас 
активно развивается и очень популярен 
среди студентов. Свидетельство тому - 
переполненный ФОК «Лидер» во время 
студенческих соревнований.  

Стоимость данного объекта со-
ставляет более полутора миллиардов  
рублей - кругленькая сумма для област-
ного бюджета, особенно в непростые для 
всех регионов экономические времена, 
связанные с пандемией. Впрочем, в ку-
луарах надеются на помощь из феде-
рального бюджета. Все дело в том, что 
председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин - ярый болельщик хоккейного 
ЦСКА. А появление на карте нашей стра-
ны арены, носящей имя одного из симво-
лов легендарного армейского клуба, на-
верняка поможет войти в федеральную 
программу.

«третьяК-арена» УКраСит  
УльяновСК и Примет лУчШих 
СтУДентов Со вСей Страны

«актуально

Уже через пять лет в Засвияжском районе Ульяновска 
может появиться Ледовый дворец спорта с двумя 
ледовыми площадками для хоккея с шайбой. Громкое 
название «Третьяк-Арена» должно помочь с федеральным 
участием в финансировании данного спортивного объекта.
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для справки

«ТРЕТьЯК-АРЕНА»
Общая площадь здания - 
12 100 кв. м.
Площадь застройки - 38 000 кв. м.
Этажность - 3 этажа, включая 
подвальный этаж.
Вместимость трибун - 3 020 мест.
Стоимость объекта (включая 
проектно-сметную документацию) - 
1 млрд 657,8 млн рублей.
Срок строительства - 4 года.
Предполагаемое финансирование 
по годам:
2021 год - 57,8 млн руб. (подго-
товка проектно-сметной докумен-
тации);  
2022-й - 400 млн. руб.;
2023-й - 400 млн. руб.;
2024-й - 400 млн. руб.;
2025-й - 400 млн. руб.

Более четырех десятков призовых 
мест завоевали бойцы региональной 
сборной на домашнем первенстве 
ПФО в Димитровграде. 

Александр АГАПОВ

Турнир в «Дельфине» собрал  участни-
ков из Татарстана,  Башкортостана, Чу-
вашии, Мордовии, Удмуртии, Нижегород-
ской, Самарской и Ульяновской областей. 
Почти три сотни юношей и девушек в воз-
расте от 12 до 15 лет на протяжении двух 

дней сражались за награды в разделах 
«кумитэ» и «ката».

Контактные поединки принесли хозяе-
вам татами сразу восемь побед. В млад-
шем возрасте (12-13 лет) первыми в сво-
их весовых категориях стали Никита Вдо-
вин (свыше 60 кг), Кира Макарова (до 40 
кг) и Кира Баркова (до 45 кг).

У старших юношей (14-15 лет) чемпи-
онского титула  удостоились Ярослав Зо-
тов (до 45 кг), Данила Безотчество (до 50 
кг), Кирилл Гурьянчев (до 65 кг) и Руслан 
Нуруллов (до 70 кг). Среди девушек это-
го же возраста «золото» взяла Анастасия 

Неклюдова (до 55 кг).
В бесконтактном разделе «ката» улья-

новцы также не остались без меда-
лей высшей пробы. Лучше других фор-
мализированные комплексы движе-
ний выполнили Артем Попов (мальчики  
10-11 лет), Алсу Узбякова (девочки 10-11 
лет), Алена Бабюк (девушки 12-13 лет) и 
Эмилия Горшенина (девушки  14-15 лет). 

Кроме того, в активе наших юных ка-
ратистов - 11 серебряных медалей и  
35 бронзовых. В командном зачете Улья-
новская область опередила сильную сбор-
ную Татарстана и заняла первое место.

«карате.           
        киокусинкай Впереди всего приволжья

споРтанонс 6+
27 марта (суббота)

Карате Межрегиональный турнир  
«Кубок Симбирска». 
ФОК УлГУ. 10.00.

Плавание Чемпионат области среди 
ветеранов. СК «Торпедо» 
(ул. Октябрьская, д. 26). 9.00.

Едино-
борства

Чемпионат и первенство 
области по панкратиону. 
ФОК «Тхэквондо» 
(ул. Железнодорожная, д. 18). 
10.30.

28 марта (воскресенье)

Карате Чемпионат и первенство
области по всестилевому кара-
тэ. СК «Арена»
(ул. Гончарова, д. 52а). 10.00.

Борьба Первенство области 
по спортивной борьбе 
грэпплинг среди юношей. 
Димитровград. СОК «Победа».

поЗДРавляеМ
24 марта

Александр ПРОНИН (судья всероссийской 
категории по хоккею с мячом), 
Игорь ОХОТНИКОВ (МС, биатлон), 
Данил РАЗГОВОРОВ, Сергей БОРИСОВ 
(оба - хоккей с мячом), 
Дмитрий ТАРАСОВ (самбо, дзюдо).

25 марта
Радик ГИЛЯЗЕТДИНОВ 
(45-летие, МС, тяжелая атлетика).

26 марта
Альберт МАХМУТОВ (футбол).

27 марта
Алексей НЕСТЕРОВ (волейбол), 
Игорь ШВЕЕВ (теннис).

28 марта
Виталий КОНСТАНТИНОВ 
(олимпийский чемпион по греко-римской борьбе).

29 марта
Вадим ТРЕФИЛОВ (биатлон).

На 83-м году жизни  
скончался преданный  
болельщик ХК «Волга» 
Владимир Сергеевич  
РЯХОВСКИЙ.  Спортивная 
общественность региона, 
ХК «Волга», ветераны 
хоккея с мячом и футбола 
выражают слова соболез-
нования родным  
и близким покойного.

«некролог

28 марта - 4 апреля

Ульяновск. Дс «волга-спорт-арена»
Хоккей с мячом

 Финал Всероссийских соревнований клуба 
«Плетеный мяч». Мальчики 11-12 лет (2009-2010 гг.р.).

 Матчи ульяновской «СШОР-Волги»: 
«СКА-Нефтяник» (28.03), «Енисей» (29.03), 
«Водник» (30.03), «Кузбасс» (31.03), «Маяк» (2.04), 
Сборная Нижегородской области (3.04), 
«Сибсельмаш» (4.04). 

Начало всех матчей нашей команды в 11.10.


